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ВВЕДЕНИЕ 

 

Овладение родным языком является важным приобретений ребёнка в 

дошкольном детстве. Именно приобретений, так как речь не дается человеку 

от рождения. Должно пройти время, чтобы начал говорить ребёнок. 

На данном этапе дошкольного образования речевое развитие является 

одной из структурных единиц, представляющих направления развития и 

образования детей. Согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования речевое развитие 

является одной из пяти образовательных областей, обеспечивающих 

всестороннее развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности. Речевое развитие включает обогащение 

активного словаря. 

Всестороннее развитие личности ребёнка в детском саду 

обеспечивается специально организованным воспитательно- 

образовательным процессом, в ходе которого осуществляется нравственное, 

умственное, эстетическое, и физическое воспитание. При этом речевое 

развитие имеет большое значение, так как речь, тесно связанна с мышлением, 

влияет на общее развитие и поведение ребёнка. Хорошо развитая речь 

служит средством полноценного общения и развития личности.   

Лексика как важнейшая часть языковой системы имеет огромное 

общеобразовательное и практическое значение. Богатство словаря это и есть 

признак высокого развития речи ребенка. Обогащение словарного запаса 

являются необходимым условием для развития коммуникативных умений 

детей. 

В младшем дошкольном возрасте важнейшую роль в полноценном 

развитии ребёнка и в речевом развитии играет общение. Под влиянием 

общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные высказывания об окружающем. Функция общения 
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является одной из важнейших функций речи. Начиная с раннего возраста 

ребёнок, общаясь со взрослыми, пользуется речью как средством 

коммуникации. Обогащение, уточнение и активизация словаря способствует 

развитию умения более точно, образно передавать свою мысль в процессе 

общения: использовать социально закрепленные значения слов для передачи 

сообщения, подбирать более точные слова для выражения просьбы, 

сочувствия и т.п. 

Речь как ведущее средство общения сопровождает все виды детской 

деятельности. От качества речи, умения пользоваться ею, зависит 

успешность деятельности ребёнка, его приятие сверстниками, авторитет и 

статусное положение в детском сообществе. 

Речевая компетенция включает элементарное осознание явлений языка 

и речи, владение всеми её сторонами: фонетической, грамматической, 

лексической, и на этой основе развивается умение строить связное речевое 

высказывание. Формирование коммуникативной компетенции, развитие 

речевого общения происходят параллельно с речевым воспитанием ребёнка. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью более 

полного освещения вопросов, связанных с лексическим развитием ребёнка. 

Словарная работа в детском саду направлена на создание лексической 

основы речи и занимает главное место в общей системе работы по речевому 

развитию детей. Вместе с тем она имеет большое значение для общего 

развития ребенка. Овладение словарем является важным условием 

умственного развития, поскольку содержание исторического опыта, 

присваемого ребёнком в онтогенезе, обобщено и отражено в речевой форме и 

прежде всего в значениях слов  

Лексика как важнейшая часть языковой системы имеет огромное 

общеобразовательное и практическое значение. Богатство словаря это 

признак высокого развития речи ребёнка. Обогащение словарного запаса 

являются необходимым условием для развития коммуникативных умений 

детей. 
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Актуальность темы: В процессе развития и становления личности 

навыки коммуникации и владение родным языком играют ключевую роль. 

Играя важнейшую роль в жизни человека, и являясь необходимым условием 

его жизнедеятельности, язык рассматривается как ключевой инструмент 

процесса обучения и воспитания. Обогащение и активизация словаря 

является одной из главных задач развития речи в дошкольном возрасте. 

Поэтому возникает необходимость развивать устную речь уже в дошкольном 

возрасте, тем самым создавая фундамент для успешного получения 

образования в будущем. 

Дошкольный возраст является основополагающим периодом развития: 

ребёнок быстро усваивает навыки коммуникации и учится применять 

полученный опыт, в том числе он развивает и совершенствует умения 

общаться с окружающей средой. Однако сегодня не все дети обладают 

развитой речью, что, несомненно, сказывается на общем становлении 

когнитивных функций ребенка. От того как развита речь ребёнка зависит не 

только умственное и эстетическое развитие детей, но и их культура общения 

в будущем.  

Проблема формирования у детей дошкольного возраста лексической 

стороны языка традиционно входит в разряд актуальных, она имеет 

теоретическое и практическое значение. 

Цель исследования: теоретическое обоснование и описание комплекса 

педагогических мероприятий по формированию словаря детей младшего 

дошкольного возраста. 

Объект исследования - процесс формирования словаря детей младшего 

дошкольного возраста. 

Предмет исследования - комплекс педагогических мероприятий по 

формированию словаря детей младшего дошкольного возраста. 

В соответствии с целью исследования были определенны следующие 

задачи: 
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1 Изучить психологическую, педагогическую и методическую 

литературу по данной теме. 

2. Провести анализ нормативных документов с точки зрения проблемы 

исследования. 

3. Описать и провести диагностику уровня сформированности словаря 

детей младшего дошкольного возраста. 

4. Разработать и описать комплекс педагогических мероприятий по 

формированию словаря детей младшего дошкольного возраста. 

Практическая значимость работы состоит в том, что разработанный 

комплекс педагогических мероприятий может быть использован педагогами 

ДОО в практической деятельности по формированию словаря детей 

младшего дошкольного возраста. 

Структура ВКР. Работа состоит из введение, двух глав, заключения, 

список используемой литературы и приложения. 

База исследования: филиал МБДУ – детский сад №523 «Надежда» 

города Екатеринбурга. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СЛОВАРЯ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

1.1  Психологические и возрастные особенности детей младшего 

дошкольного возраста 

 

Младший дошкольный возраст - важный период в развитии 

дошкольника. Именно сейчас происходит переход ребёнка к новым 

отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным миром. Это период 

жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве 

случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений жизнь. 

Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, 

определяя ход ее развития на следующих этапах жизни человека.   

После трех лет у ребёнка впервые возникают внеситуативные формы 

общения (выход за пределы непосредственной наглядной ситуации). 

Первоначально от трех до пяти лет проявляется внеситуативная форма 

общения. Основным средством общения выступает речь. 

Внеситуативно-познавательная форма общения вплетена в совместную 

со взрослым деятельность, в «теоретическое сотрудничество». Ведущим 

здесь становится познавательный мотив, дети становятся «почемучками», 

задавая взрослым множество вопросов по самым разнообразным темам. 

Взрослый выступает перед детьми в новом качестве как эрудит способный 

разрешить их сомнения, дать нужные сведения и  необходимую 

информацию. В основе данной формы общения лежит потребность ребенка в 

уважении взрослого. Именно актуализацией данной потребности объясняет 

М.И.Лисина повышенную чувствительность детей младшего и особенно 

среднего возраста к отношению взрослого. Дети нуждаются в похвале, 

одобрении взрослого, реагируя на них несоразмерным восторгом, и не хотят 
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мириться с упреками, замечаниями, воспринимая их как личную обиду, 

выражающихся в спорах плаче, уходе из комнаты, нежелании общаться и т.д.  

Внеситуативно- познавательная форма общения детей дошкольного 

возраста со взрослыми выступает значимым условием развития 

познавательных интересов и мышления дошкольников.[3] 

Основной коммуникативной потребностью во взаимоотношениях со 

сверстниками выступает потребность во внимании и в соучастии, а также 

потребность самовыражения. Взаимодействие, совместные игры носят 

только внешний характер: дети бегают друг за другом, прячутся, кричат, 

визжат,  действуют по типу «ты прыгаешь, и я прыгаю», «ты катаешь коляску 

и я тоже». Ребёнку необходимо, чтобы сверстник присоединялся к его 

шалостям, поддерживая и усиливая общее веселье. Это общение крайне 

ситуативно, оно целиком зависит от конкретной обстановки и от 

практических действий партнера. В сверстнике дети воспринимают лишь 

внимание к себе, а его самого (его действия, желания, эмоциональные 

состояния), как правило, не замечают. Характерно, что привлекательный 

предмет может разрушить взаимодействие детей: они сразу переключают 

внимание со сверстника на предмет. Играть вместе с общей игрушкой они не 

умеют, поэтому понравившиеся игрушки становятся поводом для 

бесконечных истерик и конфликтов. Борьба за понравившуюся  игрушку и 

нежелание отдавать свою - отличительная особенность детей младшего 

дошкольного возраста. Они утверждают и отстаивают свое «Я» прежде всего 

через демонстрацию собственных предметов: «Смотри, как я умею!»,  

« Мое!». Поэтому отдать свое очень трудно.[3] 

Ведущий вид деятельности в младшем дошкольном возрасте -

 предметно - действенное сотрудничество. Наиболее важное достижение 

этого возраста состоит в том, что действия ребёнка приобретают 

целенаправленный характер. В разных видах деятельности - игре, 

конструировании, рисовании, а также в повседневном поведении. 
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Внимание детей непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется 

по-разному. Обычно дети младшего возраста могут заниматься в течение 10-

15 мин, но привлекательное занятие длится до 25 минут достаточно долго, и 

ребёнок не переключается на что-то либо и не отвлекается.  

Важнейшую роль приобретает взаимодействие со взрослым, который 

является для ребёнка гарантом психологического комфорта и защищенности, 

носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. В игре ребёнок 

берет на себя определенные роли и подчиняет им свое поведение. 

В этом проявляется интерес дошкольника к миру взрослых, которые 

выступают для него в качестве образца для поведения, наблюдается  

стремление к освоению этого мира.  Совместных игр детей становиться 

больше, чем индивидуальных игр и игр рядом. Открываются новые 

возможности для воспитания у детей доброжелательного отношения к 

окружающим, эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию. В игре, продуктивных видах деятельности (рисовании, 

конструировании) происходит знакомство ребенка со свойствами предметов, 

развиваются его восприятие, мышление, воображение. Дети   учитывают не 

только свойства предметов, но и усваивать  общепринятые представления 

о разновидностях этих свойств – сенсорные эталоны формы, 

величины, цвета. Они становятся образцами, мерками, с которыми 

сопоставляются особенности воспринимаемых предметов.  

Развивается память, закладываются основы мыслительной 

деятельности.  

У младших дошкольников память непроизвольна. У ребёнка нет цели 

что-то запомнить или вспомнить и не владеет специальными способами 

запоминания. Интересные для него события, действия, образы легко 

запечатлеваются, непроизвольно запоминается и словесный материал, если 

он вызывает эмоциональный отклик. Ребёнок быстро запоминает 

стихотворения, которые совершенные по форме: в них важны звучность, 
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ритмичность и смежные рифмы. Запоминаются сказки, рассказы, диалоги из 

фильмов, когда ребенок сопереживает их героям. На протяжении 

дошкольного возраста повышается эффективность непроизвольного 

запоминания, причем чем более осмысленный материал запоминает ребенок, 

тем запоминание лучше. Смысловая память развивается вместе с 

механической, поэтому нельзя считать, что у дошкольников, с большой 

точностью повторяющих чужой текст, преобладает механическая память.[3] 

Память непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий 

(легко заучивая понравившиеся стихи и песенки). По просьбе взрослого дети  

запоминают 4-5  слов и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить большие отрывки из 

любимых произведений. 

Ребёнок уже умеет высказывать самостоятельные суждения и свое 

мнение.  

Преобладающей формой мышления становится наглядно - образное. 

Ребёнок может не только объединять предметы по внешнему сходству 

(форме, цвету, величине), но и усваивать общепринятые представления о 

группах предметов (одежда, овощи, мебель). В основе таких представлений 

лежит не выделение общих и существенных признаков предметов, а 

объединение входящих в общую ситуацию или имеющих общее назначение. 

Вырастает любознательность детей. В этом возрасте происходят 

значительные изменения в развитии речи: значимо увеличивается запас слов, 

появляются элементарные виды суждений об окружающем, которые 

выражаются в  развернутых высказываниях. 

Воображение только начинает развиваться, и чаше всего это 

происходит в игре. Ребёнок действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо вилки, камешек вместо 

денег, стул - машина для путешествий. Важнейшими психическими 
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новообразованиями возраста являются возникновение речи и наглядно-

действенное мышление.  

Достижения в психическом развитии ребёнка создают благоприятные 

условия для существенных сдвигов в характере обучения. Появляется 

возможность перейти от форм обучения, основанных на подражании 

действиям взрослого, к формам, где взрослый в игровой форме организует 

самостоятельные действия детей, направленные на выполнение 

определенного задания. 

В младшем дошкольном возрасте сохраняется непроизвольный 

характер основных психических процессов - внимания, памяти, мышления, а 

также потребность в эмоциональном комфорте. Однако ведущим типом 

общения становится ситуативно-деловое. Это означает, что взрослый 

привлекает ребёнка в первую очередь как партнёр по интересной совместной 

деятельности. Сверстник пока не подходит для исполнения этой роли, 

поскольку ещё не вполне владеет, с ним речью трудно согласовать намерения 

и построить план совместной деятельности. 

Наступает качественно новый этап освоения речи. Речь включается во 

все виды деятельности ребёнка, в том числе и познавательную.  

К трем годам появляется способность к речевому анализу. Ребёнок, сам 

не умея правильно произносить слова, улавливает, когда кто - то другой 

произносит их с ошибками. Дети могут различать сходно звучащие слова 

(Сашулька – сосулька). Однако о речевом совершенстве слуха говорить еще 

рано (связная речь восприниматься сложнее, чем отдельные слова) 

В этом возрасте дети пытаются воспринимать на слух и 

воспроизводить некоторые интонации (радостные, назидательные, 

вопросительные). 

Хотя четвертый год является периодом интенсивного усвоения звуков, 

наряду с правильным их произношением в речи детей наблюдается пропуск, 

замена, уподобление и смягчение звуков (произношение мягких звуков 

дается ребёнку легче чем твердых). 
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Ребёнок произносит звуки не правильно при утомлении, болезни, 

общении с плохо говорящими маленькими детьми. 

Дефекты произношения затрудняют усвоение грамматического строя 

речи, препятствуют общению ребёнка со сверстниками, поскольку 

высказывания его малопонятны окружающим. 

У детей 3 – 4 лет дыхание прерывистое, темп речи ускоренный (реже – 

замедленный), поэтому их бывает очень трудно слушать. В связи с этим в 

содержании работы по воспитанию звуковой культуры речи входят 

упражнения на совершенствованию дыхания, силы, высоты голоса. 

В развитии словаря дошкольника наблюдаются качественные и 

количественные изменения. Словарный запас достигает 1200 – 1500 слов, 

появляются элементарные виды суждений об окружающем, которые 

выражаются в развернутых высказываниях. В речи ребенка становится не 

только больше слов, но, что очень важно, происходит развитие их значений. 

Малыш рано заучивает слова, но значение, содержащихся в них осваивает 

постепенно. С возрастом меняется характер обобщений, содержащихся в 

слове. В 3 – 3,5 года слово объединяет несколько групп однородных 

предметов: фрукты, игрушки, одежда. За каждым словом дошкольника стоит 

представление о конкретном предмете или ситуации. 

Услышав новое слово, ребёнок стремится понять его, найти ему 

аналогию в собственном опыте, имеющихся знаниях. Для дошкольника 

важна не отнесенность слов к определенной категории, а его применение в 

конкретной жизненной ситуации. Объясняя значение слов, он устанавливает 

аналогии с теми словами, которые ему  знакомы.[23] 

В отличии от практического овладения речью, которое в дошкольном 

детстве идет весьма успешно, осознание самой речевой действительности 

(как действительности самостоятельно существующей) и осознание 

словесного состава речи значительно отстают. 

Долго в процессе общения ребёнок ориентируется не на словесный 

состав речи, а на предметную ситуацию, которая определяет для него 
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понимание слов. Но для овладения грамотой ребенку необходимо осознавать 

словесный состав речи. 

Без особого обучения дети относятся к предложению, как к 

единственному смысловому целому, единому словесному комплексу, 

который обозначает собой реальную ситуацию.[10] 

Дети пытаются использовать в собственной речи: названия предметов и 

объектов близкого окружения, их назначение, действия сними, ярко 

выраженные части и свойства; названия предметов и действий.[9] 

Мышление детей младшего дошкольного возраста  конкретно, образно. 

Характерна высокая эмоциональность восприятия. Внимание ребёнка, в 

первую очередь , привлекают предметы с ярко выделяющимися внешними 

признаками. Все яркое, звучащее, двигающееся, необычное по форме, 

размерам особо интересует детей, остается  глубоко  в их сознании. Но за 

этими бросающимися в глаза признаками ребёнок часто не видит главное. 

Проблема формирования словаря много сторонняя . Известно, что на 

третьем году жизни дети легко узнают отдельные предметы, но не всегда  их 

называют правильно. К трем годам дети воспринимают предметы, пытаясь 

охарактеризовать их признаки, качества действия с ними. 

Не всегда понимают вопросов взрослого, касающихся знакомых 

предметов, может вызвать затруднения, в частности, когда предмет 

выступает в качестве объекта действия  [1]. 

 

1.2 Словарь как основа речевого развития 

 

 Правильное формирование словаря дошкольников служит средством 

полноценного общения и развития личности. Лексика как важнейшая часть 

языковой системы имеет огромное общеобразовательное и практическое 

значение. Богатство сформированного словаря дошкольников является  

признак высокого развития речи. При нарушениях, в процессе формирования 

словаря дошкольников, лексического запаса речь детей нельзя считать 
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достаточно развитой. Коррекция речевых нарушений вообще и в частности 

обогащение словарного запаса являются необходимым условием для 

развития коммуникативных умений детей. Так, Л.С.Выгодский отмечал: « Не 

только интеллектуальное развитие ребенка, но и формирование его 

характера, эмоций у личности в целом, находится в непосредственной 

зависимости от речи». [6] 

Вот почему среди многих важных задач воспитания и обучения в 

дошкольных учреждениях, задача обучения родному языку, развитие речи, 

речевого общения - одна из главных.  

Для того чтобы определить понятие «развития словаря», необходимо 

разобраться с понятием «слово». 

Слово - основная единица языка. Оно является как бы 

«представителем» одновременно всех компонентов языка - фонетики 

(поскольку состоит из звуков речи), лексики (поскольку обозначает, кодирует 

какое-то явление действительности, т. е. несет смысловую нагрузку), 

грамматики (поскольку в данном случае существует в определенной 

грамматической форме). 

В речи слово живет в определенном значении и в соответствующем 

грамматическом оформлении, усваивать «просто слова», без их 

фонетической оболочки и грамматической формы, невозможно.  

Лексическим значением слова называют способность слова обозначать 

(кодировать) внеязыковую реальность: предметы и явления (дом, облако, 

человек, закат), отвлеченные понятия (мысль, ложь ), действия (строить, 

гулять, любить, думать), признаки предметов (белый, вечный, грусный, 

правдивый), признаки действий (вниз, ярко, искренне, честно), числа (один, 

десять, сто), указания на предметы, признаки, числа (я, кто, какая, сколько). 

Развитие словаря понимается как длительный процесс овладения словарным 

запасом, накопленным народом в процессе его истории.[14] 

Работа над словом — исходной единицей языка занимает одно из 

самых главных мест в общей системе работы по развитию речи. Данной 
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проблеме посвящены работы Е.Н.Тихеева, Ф.М.Бородич, Ю.С.Лиховский, 

Н.П.Савельевой, А.П.Иваненко, В.В.Гербовой, В.И.Яшиной, Е.М.Струниной, 

А.А.Смаги и др. Нет такого явления, подчеркивают авторы, которое нельзя 

было бы обозначить словом или словосочетанием. 

 Доказано, что ребёнка нужно знакомить с разными значениями одного 

и того же слова, чтобы обеспечить семантически адекватное его 

использование, формирование обобщенного представления о слове. Развитое 

у ребенка умение употреблять слова и словосочетания сообразно контексту, 

речевой ситуации создает предпосылки для свободного и гибкого обращения 

с языковыми средствами при построении высказывания. 

Н.А. Стародубова указывая на важность словарной работы, говорит о 

том, что реальное употребление слова в речи - это всегда процесс выбора 

нужного слова из множества других слов. Работа над словом - это работа по 

осмыслению его значения. Автор показывает, что слово - это 

воспроизводящая лексическая единица, имеющая в своей исходной форме 

одно ударение; фонетическую выраженность, которая предполагает 

обязательное наличие звучания, звуковой оболочки (формы материального 

существования слова). Каждое слово относиться к определенной части речи 

и для него характерна грамматическая оформленность (каждое слово имеет 

строго закрепленное место в грамматической системе языка, так как 

относится к определенной части речи: знаменательной или служебной и 

оформляется в соответствии с грамматическими законами языка). Для слова 

характерна такая характеристика, как непроницаемость, т.е. невозможность 

произвольных вставок и изменений внутри слова, приводящих либо к 

бессмыслице, либо к появлению новых слов.[21] 

Формирования словарного запаса, по мнению ряда исследователей 

таких, как , Ю.С.Лиховский, Н.П.Савельевой, , В.И.Яшиной, Е.М.Струниной 

и др. - это необходимое условие освоения его грамматического строя, 

развития связной монологической речи, воспитания звуковой стороны слова. 

Использование языка как средства общения  связано так же, прежде всего, со 
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словом. Говорящий пользуется словами, составляет из них словосочетания, 

предложения, а слушающий расчленяет воспринимаемую им речь на 

самостоятельные лексические единицы-слова. 

Словесные обозначения (наименования предметов) дети воспринимают 

в ходе ознакомления с окружающим миром - как стихийно, так и специально 

организованно. Словарь дошкольников нуждается не только в 

количественном обогащении, но и в качественном совершенствовании. Для 

этого нужно проводить особую педагогическую работу по уточнению 

значения слов, обучению семантически адекватному употреблению 

синонимов, антонимов, многозначных слов, развитию умения понимать 

переносные значения. 

Психологи Л.А.Выгодский, А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин считают, что 

формирование мышления и речи происходит в процессе практической 

деятельности. Проблема взаимодействия речи и мышления всегда 

находилась в центре внимания психологических исследований. Изучая  

проблему формирования понятий, Л.А.Выгодский говорил, что накопление 

ассоциаций и групп представлений не приводит к их образованию, «понятие 

невозможно без слов, мышление в понятиях невозможно вне речевого 

мышления». [5] 

В.И.Янина, А.И.Лаврентьева утверждают, что в развитии словаря 

дошкольников крайне важным является принцип объединения слов в 

тематические группы. Единицы языка связаны друг с другом. Совокупность 

слов, составляющих тематический ряд, образует семантическое поле, которое 

располагается вокруг ядра. Например, многозначное слово «хвост» в 

значении «хвост животного» входит в семантическое поле: животное-часть 

тела-пушистый-длинный ; слово «хвост самолета» входит в другое 

семантическое поле: самолет-летать-часть самолета-железный-холодный  и 

т.д. 

В процессе словарной работы (как и при решении других задач 

речевого воспитания) следует стремиться к тому, чтобы речь ребенка 
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приобретала такие качества, как точность, правильность, выразительность. В 

следствии чего необходимо выработать у детей умение отбирать для 

высказывания те лексические средства, которые отражают замысел 

говорящего. 

Все названные выше аспекты лексической работы представлены в 

программе по развитию речи О.С.Ушаковой. Эта работа, по мнению автора 

должна проводиться в форме словесных упражнений, выполнения 

творческих заданий. [25] 

Проанализировав словарный состав детей дошкольного возраста, 

исследователи выделили наиболее употребительные знаменательные слова в 

речи детей. Среди существительных в словаре преобладают слова, 

обозначающие людей; часто повторяются прилагательные со значением 

размера («большой», «маленький», «огромный», «средний» и др.) и 

обозначающие цвет («синий», «красный», «белый», «желтый»; важное место 

занимают местоименные прилагательные («такой», «которая», «этот», 

«всякий», «каждый», «мой», «самый», «свой», «наш»); преобладают 

отрицательные оценки над положительными; активно употребляется 

сравнительная степень прилагательных. 

По мере развития мышления детей и их речи лексика не только 

обогащается, но и систематизируется. Происходит как объединение слов в 

семантические поля, так и распределение лексики внутри семантического 

поля: выделяется ядро и периферия. Ядро семантического поля составляют 

наиболее частые слова, обладающие выраженными семантическими 

признаками. А.И.Лаврентьева выделяет четыре этапа развития системной 

организации детского словаря. 

На первом этапе словарь ребенка это- набор отдельных слов (от 20 до 

50). При этом набор лексики является неупорядоченным. 

На втором этапе словарный запас ребёнка начинает быстро 

увеличиваться. Вопросы малыша о названиях окружающих его предметов и 

явлений свидетельствуют о том, что в его сознании формируется некоторая 
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система слов, относящихся к одной ситуации, образуются их группы. 

Называние одного слова из данной группы вызывает у ребенка ассоциацию с 

другими элементами этой группы. Этот этап А.И.Лаврентьева определяет как 

ситуационный, а группы слов - как ситуационные поля. 

В дальнейшем ребёнок начинает осознавать сходство определенных 

элементов ситуации и объединяет лексемы в тематические группы. Это 

явление характеризует третий этап формирования лексической системы, 

который определяется как тематический этап. Организация тематических 

групп слов вызывает развитие лексической антонимии («высокий - низкий», 

«хороший - плохой»). При этом противопоставление «большой - маленький» 

заменяет на этом этапе все варианты параметрических прилагательных 

(«длинный - маленький», «толстый - маленький»), а противопоставление 

«хороший - плохой» - все варианты качественно-оценочных прилагательных 

(«злой - хороший»). 

Особенностью четвертого этапа развития лексической системы 

является преодоление этих замен, а также возникновение синонимии. На 

данном этапе системная организация словаря ребёнка приближается по 

своему строению к лексико-семантической системе взрослых. [12] 

Анализ исследований позволяет сделать вывод, что семантический 

аспект работы очень важен, так как расширение словарного запаса часто 

замедляется оттого, что не раскрываются условия употребления слова, его 

возможной лексической сочетаемости. 

А для формирования умения правильного употребления необходимо 

развитие умений семантического отбора слов в соответствии с контекстом. 

Такое развитие способствует совершенствованию связной речи, как в 

отношении ее качеств, так и в отношении ее образности, выразительности. 

Рассматривая проблему формирования понятий, Л.С.Выготский. 

говорил, что накопление ассоциаций и групп представлений не приводит к их 

образованию, «понятие невозможно без слов, мышление в понятиях 

невозможно вне речевого мышления».[5] 
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Очень  важны  психoлогические и лингвистические характеристики 

речи. Большое значение предавала среди целей и задач психологического 

развития дошкольника А.В.Запорожец взаимодействию мышления и речи.  

Рассматривая роль речи в формировании и осуществлении 

произвольных движений, А.В.Запорожец. подчеркивал, что только в 

дошкольном возрасте складывается сложная система речевых связей. Он 

отмечает, что «речь, слово, лишенное смысловой функции, не связанное с 

мыслью, перестает быть речью, словом и превращается в пустой звук. Речь и 

мышление находятся в единстве, и без учета этого не могут быть правильно 

поняты ни мышление, ни речь». [11] 

Эти положения  нашли свое местo в полной мере в теории речевого 

развития дошкольников, разработанной Ф.А.Сохиным и его учениками. 

Ф.А.Сохиным рассматривал взаимосвязь речевого и умственного аспектов 

овладения родным языком в дошкольном детстве в нескольких 

направлениях. Словесно-логическое мышление возникает постепенно, не на 

первых пoрах усвоения ребёнком родного языка. Начальные формы 

мышления дошкольника наглядно-действенное и наглядно-образное, затем 

они взаимодействуют сo словесно-логическим мышлением, кoтoрое 

пoстепенно становится ведущей формой мыслительной деятельности, 

осуществляющейся на базе лексических, грамматических и других речевых 

средств. Постепенно развивается интеллектуальная функция языка. Эта 

взаимосвязь рассматривается еще и в обратном направлении - с точки зрения 

выявления роли интеллекта в овладении языком. 

Сoотношение главных форм детского мышления  рассмотреть можно в 

пользу логического, которое возникает рано и оказывает решающее влияние 

на развитие образного и наглядно-действенного мышления. При этом 

логическое мышление определяет общую стратегию познавательной 

деятельности детей. Речь и речевая деятельность создает уникальные 

возможности с помощью речевых средств отражать безграничное 

многообразие окружающего мира.  



20 

Исследования, которые проведенные в лаборатории развития речи 

Института дошкольного воспитания Академии педагогических наук 

доказали, что овладение языком характеризуется не просто подражанием, 

воспроизведением образцов речи взрослых на основе интуитивного освоения 

языковых средств и норм, а прежде всего развитием языковых обобщений и 

элементарного осознания языковых явлений. 

Обосновывая теорию осознания детьми явлений языка и речи, 

Ф.А.Сохин подчеркивал связь этого осознания с развитием функций детской 

речи, формированием речевых умений и навыков и развитием языковой 

способности в целом. Рассматривая историю этого вопроса, он опирался на 

взгляды психологов, лингвистов, философов и неоднократно обращался к 

наследию Гумбольдта.  

Подчеркивая, что без речевого общения невозможно полноценное 

развитие ребенка, Сохин писал: «Усвоение детьми родного языка включает 

формирование практических речевых навыков, совершенствование 

коммуникативных форм и функций языковой действительности (на основе 

практического усвоения средств языка), а также формирование осознания 

языковой действительности, которое может быть названо лингвистическим 

развитием ребенка». [20] 

Интуитивно-имитационное понимание речевого развития 

дошкольников препятствует установлению преемственных связей 

дошкольного и школьного обучения родному языку. Формулировка 

«обучение родному языку» часто вызывает протест со стороны школьных и 

дошкольных педагогов, которые под этим обучением понимают только 

обучение теории языка . Однако даже если резко разделить обучение языку и 

развитие речи, то в отношении дошкольников не только можно, но и нужно 

говорить как о развитии речи, так и об обучении родному языку, поскольку 

развитие речи с необходимостью включает формирование у детей 

элементарного осознания некоторых явлений языка и речи. Поэтому 

рассмотрение вопросов преемственности должно относиться и к 
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формированию речевых навыков и умений, и к развитию этого 

элементарного осознания, т.е. к обучению языку. Словарная работа в детском 

саду - это постепенное расширение активного словаря детей за счет 

незнакомых или трудных для них слов.  Расширение словаря дошкольников 

идет одновременно с ознакомлением их с окружающей действительностью, с 

воспитанием правильного отношения к окружающему. 

Слово - основная лексическая единица, выражающая понятие. В 

каждом слове можно выделить его значение или заключенный в нем смысл, 

звуковой состав  морфологическую структуру. Все  три характеристики слова 

нужно учитывать при проведении словарной работы в детском саду. 

Языкознание и психология раскрывают такой важный вопрос, 

имеющий отношение к методике развития речи, как понятие о словаре 

активном и пассивном. 

Активный словарь - это слова, которые ребёнок не только понимает, но 

и употребляет в речи. Активный словарь  определяет богатство и культуру 

речи. 

В активный словарь ребёнка входит общеупотребительная лексика, но 

в отдельных случаях - ряд специфических слов, повседневное употребление 

которых объясняется условиями его жизни. Значит, определяя содержание 

работы по развитию активного словаря дошкольников, педагог должен 

учитывать потребности речевой практики детей, условия их речевого 

окружения. Нужно также постоянно помнить основную цель обучения 

родному языку: сделать для ребёнка язык средством общения. 

Пассивный словарь - это слова, которые ребёнок на данном языке 

понимает, но сам не употребляет в речи. Пассивный словарь  больше 

активного, в него входят слова, о значении которых ребёнок догадывается по 

контексту, которые всплывают в сознании лишь тогда, когда их слышат. 

Перевод слов из пассивного словаря в активный представляет собой 

специальную задачу. Введение в речь детей слов, которые они сами 



22 

усваивают с трудом, употребляют в искаженном виде, требует 

педагогических усилий. 

Осуществляя словарную работу, нужно придерживаться следующих 

принципов: 

1) работа над словом проводится при ознакомлении детей с 

окружающим миром на основе активной познавательной деятельности; 

2) формирование словаря происходит одновременно с развитием 

психических процессов и умственных способностей, с воспитанием чувств, 

отношений и поведения детей; 

3)  задачи словарной работы решаются в единстве и в определенной 

последовательности.  

Содержание словарной работы детей 3 - 4 лет усложняется. 

Усложнение в содержании программы словарной работы можно проследить 

в трех следующих направлениях: 

-Расширение словаря ребёнка на основе ознакомления с постепенно 

увеличивающимся кругом предметов и явлений. 

-Введение слов, обозначающих качества, свойства, отношения, на 

основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 

-Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе 

различения и обобщения предметов по существенным признакам. 

Эти  направления словарной работы прорабатываться  в младшей 

группе и прослеживаются на разном содержании.  

Важная задача воспитания и обучения состоит в учете закономерностей 

освоения значений слов, в постепенном их углублении, формировании 

умений семантического отбора слов в соответствии с контекстом 

высказывания. 

В «Программе» предъявляют к активному словарю детей 3 - 4 лет 

определенные требования. Неоднократно подчеркивается, что дети должны 

не только знать что-то об окружающем мире, но и уметь выразить свои 

знания в словах, назвать  предмет.  
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Основное внимание в словарной работе уделяется накоплению и 

обогащению словаря на основе знаний и представлений из окружающей 

ребенка жизни, активизации разных частей речи, не только имен 

существительных, но и глаголов, имен прилагательных, наречий. 

Становление лексической системы, осознание значений слов родного 

языка происходит плавно, не все дети одинаково успешно овладевают 

семантическими единицами и отношениями. 

Необходимо показать детям, что каждый предмет, его свойства и 

действия имеют названия. Для этого надо научить их различать предметы по 

существенным признакам, правильно называть их, отвечая на вопросы: что 

это? кто это? видеть особенности предметов, выделять характерные признаки 

и качества (какая ?), а также действия, связанные с движением игрушек, 

животных, их состоянием, возможные действия человека (что делает? что с 

ним можно делать?). Такое обучение проводится в играх «Что за предмет?», 

«Скажи, какой?», «Кто, что умеет делать?». 

Постепенно от называния видимых и ярких признаков (цвет, форма, 

величина) нужно переходить к перечислению свойств, внутренних качеств 

предмета, его характеристике (например, в игре «Кто больше скажет слов о 

груше, какое оно ?»). 

При назывании действий объекта (предмета) или действий с этим 

предметом детей учат видеть начало, середину и конец действия, для этого 

проводится игра с картинками («Что сначала, что потом?»). 

На основе наглядности дети учатся называть слова с противоположным 

значением: эта кукла большая, а та… (маленькая); желтый карандаш 

длинный, а синий — (короткий); красная лента узкая, а белая — (широкая); 

одно дерево высокое, а другое (низкое); волосы у одной куклы светлые, у 

другой (темные). 

У детей формируется понимание и употребление обобщающих понятий 

(платье, штаны — это одежда; машинка, мяч — это игрушки; кружка, 

тарелка — это посуда), развивается умение сравнивать предметы (игрушки, 
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картинки), соотносить целое и его части ( паровоз, трубы, окна, вагоны, 

колеса — поезд). Детей учат понимать семантические отношения слов 

разных частей речи в едином тематическом пространстве: птица летит, рыба 

плывет; дом строят, суп варят; мяч сделан из резины, карандаш из дерева. 

Для этого они могут продолжить начатый ряд слов: тарелки, кружки… 

(ложки, вилки); кофта, шорты… (рубашка, юбка, брюки). 

На основе наглядности проводится работа по ознакомлению с 

многозначными словами (ножка стула – ножка стола , ножка у гриба; ручка у 

сумки - ручка у зонтика - ручка у кружки; иголка швейная - иголка у ежа на 

спине - иголка у елки). 

Непосредственное восприятие окружающего мира в процессе 

экскурсий; наблюдения, обследование предметов, рассматривание картин и 

другие наглядные методы продолжают занимать ведущее место. Усложнение 

состоит в расширении круга объектов, с которыми знакомят детей, в 

увеличении набора предметов и материалов, их признаков. Одно из главных 

правил введения новых слов в словарь ребенка – ознакомление со словом в 

определенном контексте (минимальным контекстом является словосочетание 

или предложение). 

Большое место занимают экскурсии за пределы детского сада. Их 

содержание усложняется, дается больше новых слов. В процессе экскурсий 

дети приобретают знания о родном городе, об улице, где находится детский 

сад, о почте, школе, библиотеке, магазине знакомятся с трудом взрослых и 

одновременно осваивают и уточняют разнообразный словарь: названия 

профессий, техники, трудовых процессов. 

Рассматривание предметов и живых объектов также усложняется. 

Детская речь обогащается  прилагательными и глаголами. Так, при 

рассматривании зайца не ограничиваются такими определениями шерсти, как 

белая, мягкая, а добиваются новых выразительных характеристик: теплая, 

гладкая, пушистая, шелковистая. Употребляются глаголы: прыгает, скачет, 
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присел, жует, принюхивается. Проводится сравнение объекта, наблюдаемого 

в данный момент, с тем, который рассматривали раньше, дается их описание. 

Одновременно с углублением знаний происходит освоение слов, более 

точно характеризующих разнообразные признаки предметов и действий. 

Процесс количественного накопления слов детьми осуществляется с 

опорой на активное познание ими окружающего мира, совершаясь в игровой, 

трудовой, познавательной, бытовой деятельности детей. Чтобы словарь 

дошкольника планомерно пополнялся, уточнялся и развивался, необходимо 

знакомить ребенка с новыми предметами и явлениями, с их наименованиями. 

  Словарная работа направлена на подведение ребенка к пониманию 

значения слова, обогащение его речи смысловым содержанием, т. е. на 

качественное развитие словаря.  

 

1.3 Особенности формирования словаря детей младшего дошкольного 

возраста 

 

Формирование словаря у детей младшего возраста является основой 

для дальнейшего, нормального речевого развития. Всякая задержка в ходе 

развития речи (плохое понимание того, что говорят окружающие люди, 

бедный запас слов-названий и слов-понятий, суженный или наоборот 

неправомерно расширенные понятия и т.п.) затрудняет общение с другими 

детьми и взрослыми, в какой-то мере исключает его из игр. 

С появлением первых слов  связано формирование  восприятия, 

мышления, воображения, памяти. Поэтому задержка речи влечет за собой 

отставание в развитии психики ребенка. Замедленное развитие речи может 

быть вызвано разными причинами, установить которые помогут врачи и 

логопед. Однако чаще всего это результат недостаточного внимания 

взрослых к этому вопросу или неправильное воспитания. 

 Многие отечественные и зарубежные педагоги,  психологии  

посветили свои работы  изучению формирования словаря у детей младшего 
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возраста. Например: Л.А.Выгодского, В.В.Гербовой, В.А.Крутецкого, 

У.И.Тихеевой, Ф.А.Сохина и др. Результаты их исследований стали основой  

для комплексного подхода в решении задач по проблеме формирования 

словаря у детей младшего возраста. 

В настоящее время в психологической и психолингвистической 

литературе подчёркивается, что предпосылки развития речи у детей 

младшего возраста определяются двумя процессами. Одним из этих 

процессов является неречевая, предметная деятельность самого ребёнка, т.е. 

расширение связей с окружающим миром через конкретное, чувственное 

восприятие мира. Вторым важнейшим фактором развития речи у детей 

младшего возраста, в том числе и развития словаря, выступает речевая 

деятельность взрослых и их общение с ребёнком. В связи с этим развитие 

лексики ребёнка младшего дошкольного возраста во многом определяется и 

социальной средой, в которой воспитывается ребёнок. 

Развитие словаря у ребёнка младшего возраста происходит как в 

направлении предметной соотнесённости слова, так и в направлении 

развития значения слова. В процессе онтогенеза значение слова не остаётся 

неизменным, оно развивается. Развитие значения слова представляет собой 

развитие понятий. Процесс образования понятий начинается с раннего 

детства, с момента знакомства со словом. Значение слова развивается от 

конкретного к абстрактному, обобщённому. 

Углубление знаний о предметах получает отражение в словаре в виде 

слов, обозначающих название частей и деталей предметов, с которыми 

ребёнок действует (ручка, носик, крышка у чайника, рукава, карман, 

пуговицы, петли у платья и т.п.), формы предметов (шар, кубик, кирпичики), 

вкус овощей и фруктов (сладкий, кислый, соленый). Вводятся в активный 

словарь детей слова, обозначающие величину и цвет, а так же обозначения 

некоторых физических качеств предметов (холодный, гладкий) и их свойств 

(бьется, рвется и др.). 
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Что касается обобщений, то в этом возрасте продолжается 

дифференцировка групп предметов и обозначение их одним словом 

(например: ложка, тарелки, сковородка – это посуда). 

 Дети этого возраста нуждаются в общении. Частое обращение к 

взрослым и сверстникам способствует развитию речи детей. Они  активно 

рассказывать окружающим о том, куда ходили, что видели, используя 

различные части речи, простые и распространенные предложения. 

Речь детей быстро совершенствуется. С ее развитием становится 

точнее и осмысленнее восприятие ребенком предметов, явлений. Дети 

пытаются найти сходства между предметами, сравнивают их, устанавливают 

между ними простейшие связи. 

Хорошо развитое подражание и достаточный уровень понимания речи 

обеспечивают бурный рост словарного запаса (с 2-х до 3-х лет он 

увеличивается в 3-4 раза, в дальнейшем же пополнение протекает  

значительно медленнее и относительно равномерно). К 3-м годам словарь 

ребенка достигает 100-1200 слов. В его составе имеются почти все части речи 

(существительные, глаголы, наречия, прилагательные, числительные, 

местоимения), служебные слова (союзы, предлоги, частицы). 

Третий год жизни – период наибольшего увеличения активного 

словарного запаса. Особенно быстро увеличивается число существительных, 

медленно растет число используемых прилагательных. 

Составе словаря отражается круг интересов и потребностей ребёнка. В 

речи детей можно обнаружить слова, обозначающие разные сферы жизни. 

Так, в исследовании В.В.Гербовой установлены особенности содержания 

наиболее употребительных частей речи в словаре ребенка третьего года 

жизни. Среди существительных названия предметов обихода составляют 

37%; названия объектов живой природы – 16,6%; названия средств 

передвижения – 15,8%. Среди других существительных наиболее 

употребительными являются названия явлений неживой природы, частей 
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тела, строительных сооружений и др. Третью часть всех слов составляют 

глаголы. 

Данные, которые приведены выше, свидетельствуют о том, что дети 

уже на третьем году жизни располагают довольно разнообразным словарем, 

обеспечивающим общение с окружающими. 

Однако, важно не количественное накопление словаря, а его 

качественное развитие - развитие значений слов, представляющее 

грандиозную  сложность. Сначала слово ассоциируется для малыша только с 

конкретным  единичным предметом. Постепенно с развитием способности 

обобщения оно начинает обозначать все предметы данной категории. 

Наиболее правильно дети понимают и употребляют слова, обозначающие 

конкретные предметы, которыми они пользуются (кукла, барабан, лейка, 

щетка, игрушка, одежда). Наименее усвоенными оказываются слова, 

обозначающие более отдаленные от детей явления.  

 

1.4. Методы и приемы формирования словаря детей младшего 

дошкольного возраста 

 

Основу речевого развития детей составляет овладения словарным 

запасом. 

Поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре 

отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их 

признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова,  

которые им необходимые для их жизнедеятельности и общения с 

окружающими. [1] 

Главным  в формировании детского словаря является  освоение 

значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. Словарная 

работа в детском саду проводится с помощью  ознакомления с окружающей 

жизнью. Ее задачи и содержание определяются с учетом познавательных 
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возможностей детей и предполагают освоение значений слов на уровне 

элементарных понятий. Кроме того, важно, чтобы дети освоили сочетаемость 

слова, его ассоциативные связи (семантическое поле) с другими словами, 

особенности употребления в речи.[30] 

В педагогике одним из главных разделов является методика развития 

речи детей.  Разработкой этой методики, проводившейся в течении многих 

десятилетий, приняли участие известные ученые и практические работники- 

педагоги, методисты: Н.С.Карпинская, Л.П.Фёдоренко, Г.А.Фомичева, 

Е.И.Тихеева, Е.М.Срунина, О.С.Ушакова, М.М.Алексеева и др. 

В методике развития речи детей дошкольного возраста определены 

критерии отбора лексического материала для целенаправленной словарной 

работы:  

- коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей; 

- необходимость слова для усвоения содержания представлений, 

рекомендованных программой детского сада;  

-частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются 

дети;  

- учет уровня овладения лексикой родного языка детьми данной 

группы;  

- значимость слова для решения воспитательных задач;  

- значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла 

художественных произведений;  

 - отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его доступность 

детям по лексическим, фонетическим и грамматическим особенностям, т.е. 

по степени обобщения, трудности произношения, сложности грамматических 

форм;  

- разнообразие вводимых в словарь слов с точки зрения их частеречной 

принадлежности [1]  

Словарная работа в каждой группе проводится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей словаря, психического развития 
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в целом, а так же текущих воспитательных задач. Особенности развития 

детей и определяют содержание и методику словарной работы с ними. 

Однако есть методические вопросы, важные для всех возрастных групп. 

Прежде всего, это вопрос о принципах словарной работы, которые 

определяют ее характер, содержание, формы организации, методы и приемы: 

- единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, 

мышления; 

- опора на активное и действенное познание окружающего мира; 

- использование наглядности как основы для организации 

познавательной и речевой активности; 

- решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой и 

с формированием грамматической и фонетической сторон речи, с развитием 

связной речи; 

- связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися 

возможностями познания окружающего мира, мыслительной деятельности 

детей; 

- семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и 

расширение значений уже известных слов в определенном контексте, через 

сопоставление, подбор синонимов, словотолкование) 

 Методы и приемы словарной работы. 

Особенность словарной работы в дошкольном учреждении состоит в 

том, что она связана со всей воспитательно - образовательной работой с 

детьми. Обогащение словарного запаса происходит в процессе ознакомления 

с окружающим миром, во всех видах детской деятельности, повседневной 

жизни, общении. Работа над словом уточняет представления ребенка, 

углубляет его чувства, организует социальный опыт. Все это имеет особое 

значение в дошкольном возрасте, поскольку именно здесь закладываются 

основы развития мышления и речи, происходит становление социальных 

контактов, формируется личность. 
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В современной методике словарная работа рассматривается как 

целенаправленная педагогическая деятельность, обеспечивающая 

эффективное освоение словарного состава родного языка.  

Словарная работа - это планомерное расширение, углубление и 

обогащение знаний детей об окружаемом  мире, о жизни людей, их труде и 

отношениях; в процессе нее происходит  накопление ребёнком слов, 

освоение их содержания и активное использование их в речи (активный 

словарь ребёнка). [19] 

Развитие словаря это длительный процесс накопления слов, социальное 

закрепление значений формирование умений использовать их в подходящих 

условиях общения. Устная, письменная речь опирается, на овладение 

достаточным словарным запасом. 

Можно выделить две группы методов: 

- методы накопления детской речи (методы ознакомления с 

окружающим миром и обогащения словаря); 

- методы, направленные на закрепление и активизацию словаря, 

развитие его смысловой стороны. 

Первая группа включает в себя методы: 

- ознакомления с окружающим миром и обогащение словаря: 

рассматривание и обследование предметов, наблюдение, осмотры помещения 

детского сада, целевые прогулки и экскурсии; 

- опосредованного ознакомления с окружающим и обогащения словаря: 

рассматривания картин с малознакомым содержанием, чтение 

художественных произведений, показ кино- и видео- фильмов, просмотр 

телепередач.[30] 

Первый этап работы над словом  семантизация – раскрытие его 

лексического значения, установление в сознании ребенка связи между 

звукокомплексом и определенным смыслом. Дети с их небольшим 

когнитивным и речевым опытом нуждаются в разъяснении новых для них 

слов.  
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Первоначальный этап освоения словаря детьми младшего дошкольного 

возраста в условиях детского сада связан с решением основной 

педагогической задачи. Введением ребенка в новые общественно - бытовые 

условия. Он впервые пришел в детский сад, у него  происходит ломка уже 

выработанного динамического стереотипа. Он попадает в новую обстановку, 

сталкивается с новыми людьми. Воспитатель знакомит детей друг с другом, 

называет им их имена и имена взрослых, показывает групповую комнату, ее 

обстановку, одновременно вводя в речь детей новые слова. Для этой работы 

нужен длительный период, во время которого  следует ограничить ввод в 

словарь большого по объему дополнительное содержание, не связанное с 

ближайшим окружением. 

 Происходи перенос известных наименований на аналогичные 

предметы с психологической точки зрения.[2] 

Дети постепенно привыкают к новой обстановке и не всегда умеют 

называть ее. Одним из условий их адаптации и освоения представлений и 

словаря является точность и богатство речи воспитателя. Наблюдения 

показывают, что нередко основное внимание воспитатель обращает на 

обучение детей способам действий с предметами и не придает значения 

собственной речи. 

Воспитатель нужно сопровождать словами свои действия и действия 

детей. При разговоре воспитателя с детьми, нужно сопровождать свои 

действия словесными обозначениями. Называя словом тот или иной предмет, 

педагог вычленяет его из общей массы. Чем точнее и богаче речь педагога, 

тем большее влияние она оказывает на обогащения  словарного запаса детей. 

Расширение и активизация словаря происходит в течение всего 

пребывания в детском саду, в совместной со взрослыми деятельности. Часто 

воспитатели недооценивают режимные процедуры и делают все молча. 

Время от времени следует побеседовать с детьми о том, что они делают.[2] 

На четвертом году жизни особое внимание уделяется формированию 

потребности высказываться самостоятельно. 
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Дети говорят с целью что - то сообщить, объяснить, попросить, а также 

сопровождают речью игровые действия. Их сообщения и объяснения на 

треть состоят из сложных предложений, что позволяет совершенствовать 

синтаксическую сторону речи детей.[7] 

Понимание некоторых вопросов взрослого, касающихся знакомых 

предметов, может вызвать у детей затруднения, в частности, когда предмет 

выступает в качестве объекта действия. Дети рассматривая картинку, 

безошибочно отвечают на вопрос «Кто (что) это?» (девочка, кукла, 

штанишки, иголка, нитка), но на вопрос «Кому девочка шьет штанишки?» 

некоторые из них отвечают «Мишке шьет» (совсем недавно воспитатель 

зашивал штанишки медвежонку). 

В словаре детей четвертого года жизни фиксируются значительные 

количественные колебания, которые объясняются индивидуальными 

особенностями развития детей. 

Дети достаточно успешно усваивают так называемый бытовой словарь, 

что помогает им общаться. Кроме того, что необходимо помогать детям 

усваивать слова, обозначающие части и детали предметов, их качества. 

Следует вводить в словарь некоторые родовые понятия, иначе группировку 

предметов дети осуществляют, ориентируясь на случайные, а не на 

существенные признаки.[7] 

Наиболее благоприятные условия словарной работы со всеми детьми 

создаются на специальных занятиях, обогащающих чувственный опыт 

ребенка. 

Сразу же следует подчеркнуть, что не следует переоценивать роль 

занятий в усвоении словаря. Это объясняется малым количеством занятий и 

малым удельным весом собственной речи каждого ребенка. Практика 

обучения только на занятиях не обеспечивает должного языкового развития 

детей. 

С детьми младшего дошкольного возраста  нужно проводят 

наблюдения за объектами ближайшего окружения. Организовывать 
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прогулки, осмотры помещения методику которых разработала Е.И. Тихеева. 

Это своеобразные экскурсии по помещению групповой комнаты, затем по 

всему зданию детского сада, по прилегающему участку, далее по ближайшей 

улице. Учитывая особенности возраста, такие осмотры проводят живо, 

эмоционально, с применением игровых приемов. 

Проводятся целевые прогулки как подготовка к будущим экскурсиям.   

Большое место занимают специальные занятия по ознакомлению с 

предметным миром. Основная их цель этих занятий ввести в речь детей 

названия предметов, их частей, некоторых признаков. свойств и качеств. 

В младших группах проводится два вида занятий:1) по первичному 

ознакомлению с предметами, 2) по углублению знаний о предметах. Каждый 

вид занятий имеет свою специфику. 

На занятиях используются методы рассматривания и обследования 

предметов. Ознакомление с предметом идет поэтапно: 

- ознакомление с внешним видом предмета, с его назначением; 

- восприятие частей, деталей предмета; 

- знакомство со свойствами и качествами предметов, материалов, из 

которых они сделаны. Определение соответствия материалов из которого 

сделан предмет, его назначению. 

Основные методические требования по проведению такого рода 

занятий следующие: 

- широкое использование игровых приемов – сюрпризность появления 

предметов, неожиданные исчезновения и поиски, игровые действия, игровые 

атрибуты и др.; 

- сюжетный характер игр – занятий; 

- рассматривание предмета, его деталей; 

- многократное называние воспитателем предметов, действий в 

моменты сосредоточения внимания ребенка; 

- активное поддержание детей речевому образцу; 

- использование вопросов, предполагающих ответ – действием; 
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- формирование умения находить нужный предмет по слову 

воспитателя; 

- чередование игровых действий с речевыми; 

- активные действия детей по обследованию предмета (ощупывания, 

поглаживание, восприятие на слух различие по вкусу, запаху), включение 

двигательного, слухового и других анализаторов; 

- сравнение предметов по внешнему виду; 

- постепенное формирование целостного представление о предмете, его 

назначении, строении, материале, из которого он изготовлен. 

В младших группах наиболее типичны игры с образными игрушками. 

Эти занятия ценны тем, что слово в них связывается с действием. 

В словарной работе с малышами огромное значение имеет наглядность. 

Она всегда активизирует речь детей, побуждает к речевым высказываниям. 

Поэтому широко используется непосредственное наблюдение предметов и 

явлений, а также изобразительная наглядность – игрушки и картины. 

Закрепление и активизация словаря происходит в процессе 

рассматривания картин. Используются настенные предметные и сюжетные 

картины.[2] 

Рассматривание картины в целях закрепления и активизации словаря 

предполагает, что содержание ее хорошо знакомо детям. В этом случае 

создаются условия для восстановления в памяти ребенка той лексики, 

которая вводилась при первом рассматривании картины, а также для 

включения этой лексики в речь детей, так как занятие проводится в форме 

беседы. [17] 

Ведущим приемам разъяснения значения слов конкретной семантики 

для детей младшего дошкольного возраста является демонстрация предмета, 

признака, действия с одновременным произношением слова для их 

обозначения. Этот прием используется при введении новых слов в процессе 

ознакомления с окружающим: при рассматривании и обследовании 

предметов, при наблюдении за животными и людьми, при осмотрах 
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помещений и проведении целевых прогулок и экскурсий. Во время 

свободного общения с ребенком так же используется этот прием, тем более, 

что дети этого возраста очень любознательны и часто самостоятельно 

проявляют интерес к новым объектам и спрашивают об их названиях. 

Эффективность применения данного приема зависит от того насколько дети 

активны во время восприятия объекта, могут ли они прикоснуться, 

действовать с ним, а так же от того варьируются ли условия его 

восприятия.[17] 

Названия предметов ,за которыми нельзя пронаблюдать , можно ввести 

с помощью иллюстрации, фотографии, фрагмента видеосъемки, игрушки, 

макета и пр. Опора на непосредственное восприятие и наглядность 

обязательна в словарной работе с детьми младшего дошкольного возраста и 

сохраняется во всех возрастных группах, что обусловлено наглядно-

действенным и наглядно-образным характером мышления дошкольников. 

Применение наглядных методов для введения нового слова помогает ребенку 

связать слово с конкретным образом и усвоить денотативный компонент 

лексического значения.  

Пояснения словесные педагога, сопровождаются демонстрацией 

объекта или его изображения, чаще всего содержат информацию о функции 

предмета.  

Вторая группа методов словарной работы используется для 

закрепления и активизации словаря: рассматривание игрушек, 

рассматривание картин с хорошо знакомым содержанием, дидактические 

игры, чтение художественных произведений, дидактические словарные 

упражнения, речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, 

указания, вопрос. 

1. Речевой образец - правильная, предварительно продуманная речевая 

деятельность педагога, предназначенная для подражания детьми. Образец 

должен быть доступным и по содержанию и форме. Он произносится чётко, 

громко и неторопливо. 
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2. Повторное проговаривание - преднамеренное многократное 

повторение одного и того же речевого элемента (звука, слова, фразы) с целью 

его запоминания. 

3. Объяснение - раскрытие сущности некоторых явлений или способов 

действия. Широко используется для раскрытия значений слов, для 

объяснения правил и действий в дидактических играх, а так же в процессе 

наблюдений и обследований предметов. 

4. Указания - разъяснение детям способа действия для достижения 

определённого результата. 

5. Вопрос - словесное обращение, требующее ответа. Вопросы 

разделяются на основные и вспомогательные. Основные могут быть 

констатирующими – "Кто? Что? Какой? Какая? Где? Куда?" и поисковыми, 

требующими установления связей и отношений между явлениями – 

"Почему? Зачем? Чем похожи?". Вспомогательные вопросы бывают 

наводящими и вспомогательными. Вопросы используются во всех методах 

речевого развития. 

Для закрепления и активизации бытового словаря Е.И. Тихеевой было 

предложено использовать дидактически оборудованную куклу (платье, 

белье, обувь, постель, посуда, мебель, орудия труда).  

Словарные дидактические игры направлены, как правило, на 

активизацию словаря детей так как, игровые действия в таких играх 

предполагают либо называние слова («Чудесный мешочек?», «Кто что 

делает?»), либо ответы на вопросы и рассказывание с использованием 

определенного набора слов («Угадай что изменилось», « Кто первый узнает?)  

Дидактические игры - это метод широко распространенный в 

словарной работы. Игра является одним из средств умственного воспитания. 

В ней ребенок отражает окружающую действительность, выявляет свои 

знания, делится ими с товарищами.  Важное место в умственном воспитании 

занимают дидактические игры, обязательными элементами которых 

являются познавательное содержание и умственная задача.[19] 
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В дидактической игре ребенок  совершенствует, обогащает, закрепляет, 

активизирует словарь. 

В младшем возрасте целесообразно проведения простых игровых 

словарных упражнений, основным содержанием которых являются 

доступные задания на словообразование, подбор синонимов к некоторым 

существительным, глаголам, прилагательным и показ детям многозначности 

отдельных слов. Упражнения – это многократное выполнение детьми 

определенных действий для выработки и совершенствование умений и 

навыков. 

Упражнения носят игровой характер и требует повторения одного и 

того же лексического материала. Не стоит перегружать детей излишним 

количеством упражнений. Проводить их можно тогда, когда у них накоплен 

достаточный запас слов и когда дети начинают более свободно общаться с 

воспитателем. 

Роль художественной литературы в обогащении словаря детей очень 

велика.  Особенно ценны сказки, стихи, потешки, прибаутки. Произведения 

художественной литературы можно использовать  и на прогулке, и в 

повседневном общении, и на других занятиях.  

Словарь детей нужно обогащать выражениями народной речи: 

косолапый мишка; петушок – золотой гребешок, масляна головушка, 

шелкова бородушка; красное солнышко; травушка – муравушка; зайчик – 

побегайчик, лягушка – квакушка и др. 

Уже в младших группах внимание детей привлекается к слову, к 

разным словам, которым можно назвать один и тот же объект (кошка, киска, 

кисонька; автомобиль, машина; румяный, веселый колобок и др.), и к одним 

и тем же словам, обозначающих разные предметы и состояния (носик у 

куклы, носик у чайника; ручка у ребенка и ручка у двери; идет человек, идет 

дождь; румяное яблоко, румяная девочка). Детей приучают использовать в 

речи слова, выражающие оценочны суждения о предметах: дом, домик; ком, 

комочек. 
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В ходе работы с детьми  используем следующую последовательность. 

Сначала воспитатель, использует подходящий момент, показывает группу 

предметов, объясняет, как и почему их можно назвать одним словом. Далее 

уточняет, конкретизирует и обогащает представления детей о предметах, 

входящих в данную группу проводит упражнения по активизации словаря и, 

наконец, предлагает задания на группировку предметов. 

Полученные знания закрепляются на занятиях и в самостоятельной 

деятельности детей.[7] 

Таким образом,  особенности лексико – семантической работы в 

детьми дошкольного возраста заключаются в преимущественном 

использовании наглядных методов обучения как при введении новых слов в 

лексикон детей, так и при уточнении значения известных слов и их 

активизации. Наглядность привлекается и при применении словесных 

методов, доля которых в словарной работе незначительна. Такое 

соотношение методов обусловлено тем, что первоначально значение слова 

представлено в сознании ребенка в виде конкретного образа, связанного с 

комплексом чувственных ощущений (зрительных, слуховых, тактильных, 

обонятельных), и только к шестилетнему возрасту ребенок приобретает 

способность усваивать слова с обобщенными значениями без опоры на 

непосредственные ощущения. Ещё одна особенность необходимость 

многократного обращения к одному и тому же лексическому материалу для 

его закрепления и уточнения, поскольку значения слов в сознании ребенка не 

остаются неизменными, они развиваются постепенно приближаясь по своей 

структуре и наполнению к значениям этих слов в языке.  

 

1.5. Анализ нормативных документов с точки зрения исследуемой 

проблемы 

 

В России сформирована в течение многих десятилетий система 

дошкольного образования. В настоящее время она претерпевает глобальные 
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изменения. Разработан и вступил в силу Федеральный Государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО).  

Изменения были необходимы в связи с пониманием важности именно 

дошкольного образования для дальнейшего успешного развития и обучения 

каждого ребенка, обеспечения качественного образования детей 

дошкольного возраста.  

 Речевое развитие  остается наиболее актуальным в дошкольном 

возрасте. 

 Основная цель речевого развития - это развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

 Согласно ФГОС ДО речевое развитие включает компоненты: 

 1) овладение речью как средством общения и культуры (это значит, 

надо сформировать устную речь детей на таком уровне, чтобы они не 

испытывали трудностей в установлении контактов со сверстниками и 

взрослыми, чтобы их речь была понятна окружающим); 

2) обогащение активного словаря происходит за счет основного 

словарного фонда дошкольника и зависит от словаря педагога и родителей, 

для расширения словаря детей создаются благоприятные условия при 

комплексно - тематическом планировании работы; 

 3) развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи (наша связная речь состоит из двух частей-диалога и 

монолога. Строительным материалом для неё является словарь и освоение 

грамматического строя речи, т. е. умение изменять слова, соединять их в 

предложения); 

 4) развитие речевого творчества (работа не простая, предполагает что, 

дети самостоятельно составляют простейшие короткие рассказы, принимают 

участие в сочинении стихотворных фраз, придумывают новые ходы в сюжете 

сказки и т. д. Все это становится возможным, при создании условий); 
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 5) знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы (главная проблема 

состоит в том, что книга перестала быть ценностью во многих семьях, дети 

не приобретают опыт домашнего чтения - слушания, книга должна стать 

спутником детей); 

 6) формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте (подготовка к обучению грамоте - это 

формирование навыков звукового анализа и синтеза. От способности ребёнка 

к анализу и синтезу речевых звуков зависит и формирование правильного 

произношения);  

 7) развитие звуковой и интонационной культуры, фонематического 

слуха (ребенок усваивает систему ударений, произношение звуков, умение 

выразительно говорить, читать стихи; ребенок учится называть слова с 

определенным звуком, определяет место звука в слове). 

 Развитие ребёнка дошкольного возраста наиболее успешно 

осуществляется в условиях обогащённой развивающей среды, которая 

обеспечивает единство социальных и природных средств, разнообразную 

деятельность и обогащение речевого опыта детей. 

 Программа «От рождения до школы» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования  и предназначена для использования в дошкольных 

образовательных организациях для формирования основных 

образовательных программ. Главной задачей, стоящей перед авторами, 

является создание программного документа, помогающего педагогам 

организовать образовательно-воспитательный процесс в соответствии с 

требованиями ФГОС и позволяющего написать на базе Примерной 

программы свою ООП. 

В данной программе одним из компонентов образовательной области 

«Речевое развитие» в дошкольном возрасте является обогащение словаря. 



42 

Содержание психолого-педагогической работы направленной на 

формирование словаря в младшем дошкольном возрасте включает в себя 

следующие задачи: на основе обогащения представлений  о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать и называть 

существенные детали и части предметов ( у рубашки – воротник, рукава, 

пуговицы, карманы ), качества ( формы, размер и цвет), особенности 

поверхности ( пушистая, гладкая), некоторые материалы и их свойства 

(бумага легко рвется и размокает), местоположение (близко, за окном). 

Обратить внимание на не которые сходства по названию предметов  

(шуба – пальто-дубленка). Учить понимать обобщающие слова (транспорт, 

фрукты), называть части суток ( утро ,день, вечер, ночь), называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

 В программе «Детство». 

 Третий год жизни характеризуется активным и быстрым развитием 

словаря: дети называют предметы, включенные в круг их действий и 

доступные для наблюдения в ближайшем окружении; называют действия с 

предметами, некоторые их особенности (части, размер, цвет); используют в 

речи названия некоторых трудовых действий, орудий, необходимых в труде; 

называют собственные действия; называют по именам близких людей. [9] 

Можно выделить две группы методов: методы накопления содержания 

детской речи ( методы ознакомления с окружающим миром и обогащения 

словаря) и методы, направленные на закрепление и активизацию словаря, 

развитие его смысловой стороны.  

 Таким образом, в словарной работе используется совокупность разных 

методов и приёмов в зависимости от степени овладения детьми слова. 

Наиболее эффективный метод словарной работы с детьми раннего возраста - 

дидактические игры. 
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Проанализировать программы , можно сделать следующие выводы: 

задачи по формированию словаря являются одной из главной в речевом 

развитии детей дошкольного возраста. Формирование словаря 

осуществляется в процессе расширения предоставлений и ознакомления с 

предметами ближайшего окружения, их свойствами, признаками и 

способами действия в различных видах деятельности. формирование словаря 

направлено на активизацию в речи слов различных частей речи и на развитие 

следующих умений: уметь определять и использовать в речи обобщающих 

слов; слова-действия(глаголы); слова-предметы(существительные); слова-

признаки предметов (прилагательные). 
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВОЧНАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

2.1. Диагностика уровня сформированности словаря детей младшего 

дошкольного возраста 

 

К четырем годам жизни главное место в детском словаре занимают 

глаголы и имена существительные, обозначающие предметы и объекты 

ближайшего окружения, их действие и состояние. У ребёнка активно 

формируются обобщающие функции слов 

Овладение основными грамматическими формами также имеет свои 

особенности. Многие дети не умеют согласовывать слова в роде, числе и 

падеже. В процессе построения простых распространенных предложений они 

опускают отдельные члены предложения. Очень ярко выступает и проблема 

речевых новообразований, которые порождаются словообразовательной 

системой родного языка. Стремление к созданию новых слов диктуется 

ребёнку творческим освоением богатств родного языка. Детям четвертого 

года жизни доступна простая форма диалогической речи, однако они часто 

отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка ситуативна, преобладает 

экспрессивное изложение. Нами были выделены умения, относящиеся к 

лексическому запасу ребенка дошкольного возраста. На каждое из умений 

подобрана диагностика, позволяющая выявить уровень сформированности 

представленного умения. 

1.Умение определять лексическое значение слова, выраженного 

именем существительным. 

Диагностическое упражнение. «Покажи картинку».  

Цель: диагностика понимания ребёнком функционального назначения 

предметов, изображенных на картинках.  

О6рудование: картинки с изображением предметов, знакомых ребёнку: 

шапка, варежки, очки, иголка с ниткой, зонт, ножницы.  
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Ход игры: перед ребёнком раскладывают картинки, при этом  речевая 

инструкция не соответствует последовательности разложенных картинок. 

Ребенок должен выбрать картинку среди других ориентируясь на следующие 

словесные инструкции: Расскажи, что люди надевают на голову, когда идут 

на улицу. - «Что  надевают на руки зимой?» - «Чем пришивают пуговицу?» - 

«Что нужно людям, чтобы лучше видеть?» - «Чем режут бумагу?» - «Что мы 

берем на улицу, если идет дождь?» Фиксируется: выбор ребёнком картинки в 

соответствии с иней. 

 Диагностическое упражнение. «Назови, что покажу».  

 Цель: проверка предметного словаря.  

Оборудование: картинки с изображением предметов, встречающихся в 

жизни ребенка: яблоко, чашка, кошка, машина, морковь, пальто, часы, 

конфет,  кастрюля, корова, корабль, лук, шарф, лиса, реши, яйцо, халат, 

диван, слон, слива, черепаха, аквариум, памятник. Картинки с изображением 

действий, знакомых детям из их опыта: читает, катается, кормит.  

Ход игры:  взрослый последовательно предлагает ребенку рассмотреть 

картинки с изображением различных предметов действий и назвать их. 

В случаях затруднения взрослый просит показать определенную картинку, а 

затем ее назвать.  

2.Умение определять признаки и качества предмета и называть слова, 

выраженные именем прилагательным.   

 Диагностическое упражнение. «Словарь признаков» 

Цель: диагностика умения употреблять слова, обозначающие признака 

предметов. 

Ход игры: Воспитатель показывает по одной картинке: мяч, шарф, 

ведро, цветы. Просит ответить на вопросы какой? какая? какое? какие? 

Например: «Что это?» (Мяч.) «Мяч какой?» (Красный, большой, круглый,  и 

т. п.) Следует поощрять ребенка, если он при ответе будет подбирать 

несколько прилагательных к одному предмету. 

Диагностическое упражнение.  «Скажи наоборот». 
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Цель: диагностика умения употреблять слова, обозначающие признаки 

предметов.  

Оборудование: картинки с изображением предметов, имеющих 

противоположные признаки:  чистые - грязные, белый - черный; толстая-

тонкая; высокий-низкий.  

Ход игры: ребёнку предлагают поиграть, подобрав слова-признаки с 

противоположным значением. Например: «У одного мальчика чистые руки, а 

у другого - какие?» 

3. Умение называть слова действия предмета, выраженного глаголом. 

Диагностическое упражнение. « Где мы были, мы не скажем, а что 

делали, покажем.» 

Цель: Учить детей называть действие словом правильно употреблять 

глаголы (время, лицо), развивать творческое воображение, 

сообразительность.  

Ход игры. Воспитатель, обращаясь к детям, говорит: «Сегодня мы 

поиграем в такую игру. Тот из вас, кого мы выберем водящим, выйдет из 

комнаты, а мы договоримся, что будем делать. Когда водящий вернется, он 

спросит: «Где вы были? Что вы делали?» Мы ему ответим: «Где мы были, мы 

не скажем, а что делали, покажем!» Выбирают водящего, он выходит.  

Воспитатель изображает, что будто бы он моет пол. «Что я делаю?» — 

спрашивает он у детей. — «Моете пол». — «Давайте все будем мыть полы».  

Приглашают водящего. «Где вы были? Что вы делали?»— спрашивает 

он. Дети отвечают хором: «Где мы были, мы не скажем, а что делали, 

покажем». Дети и воспитатель изображают мытьё пола, водящий отгадывает: 

«Вы моете пол». Для продолжения игры выбирают другого  водящего.  

Когда новый водящий выходит из комнаты, воспитатель предлагает 

детям самим придумать действие, которое они будут показывать: умываться, 

танцевать, рисовать, рубить дрова, играть на пианино и др.  

Воспитатель следит за правильностью употребления глаголов. В 

случае, если, отгадывая, ребенок неправильно употребляет форму глагола, 
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говорит, например: «Вы танцеваете, рисоваете», воспитатель добивается, 

чтобы ребёнок усвоил, как нужно сказать правильно. «Дети, что вы делаете? 

— спрашивает воспитатель. — Правильно сказал Вова?» Дети: «Мы рисуем». 

«Вова, скажи что делают дети», — предлагает воспитатель. Вова: «Они 

рисуют».  

 Диагностическое упражнение. «Добавь слово.» 

Цель: Находить нужное по смыслу слово (глагол). 

Оборудование: Кукла Ваня. 

Ход игры: Игра начинается с беседы о том, как дети помогают 

родителям, что умеют делать. Далее скажем детям, что к ним в гости пришел 

Ваня. Он тоже любит помогать родным: бабушке, дедушке, папе, маме, 

братику и сестричке. А что именно умеет делать Ваня, дети должны будут 

сейчас угадать. 

Ваня. 

Я умею постель (глагол подбирают дети) убирать. Я умею пол. 

(подметать). Я умею пыль. (вытирать). Я умею посуду. (мыть, полоскать). Я 

умею постель. (застилать). Я умею цветы. (поливать). Я помогаю стол. 

(накрывать). Я помогаю тарелки. (расставлять) Я помогаю вилки. 

(раскладывать) Я помогаю крошки. (сметать) Я помогаю комнату. (убирать) 

При повторном проведении игры дети от хоровых высказываний переходят к 

индивидуальным (глагол называет тот, к кому непосредственно обратится 

Ваня). 

Работа проводилась в группе младшего дошкольного возраста от трех 

до четырех лет. В ней участвовали 15 человек, из них 7 девочек и 8 

мальчиков. 

2,6-3 балла – высокий уровень. 

2-2,5 балла – средний уровень.   

1-1,5  балл – низкий уровень. 
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Диагностика уровня сформированности словаря детей младшего 

дошкольного возраста. 

Таблица 1. 

Результаты проведенных диагностических методик 

Ф.И. 

Ребенка 

Задание 1.  

(сущ.) 

Задание 2. 

(прил.) 

Задание 3. 

(глагол) 

Ср. 

балл 

Уровень 
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…
 

  

А.Злата 3 3 2 2 2 3 2.5 Сред. 

В.Артем 3 2 2 2 1 2 2 Сред. 

Г.Катя 3 3 3 2 3 3 2,8 Выс. 

Г.Федя 2 2 1 1 2 1 1,5 Низ. 

К.Таня 2 2 2 1 1 1 1,5 Низ. 

Л.Денис 3 3 2 2 2 2 2,3 Сред.. 

Л.Илья 2 3 2 2 3 3 2,5 Сред. 

М.Степа 2 1 2 1 2 1 1,5 Низ. 

П.Егор 2 2 2 2 2 2 2 Сред. 

С.София 2 2 2 1 2 2 1,8 Сред. 

С.Ксюша 2 1 1 2 2 2 1,6 Сред. 

Т.Кирилл 3 3 2 2 2 3 2,5 Сред. 

Ц.Рита 3 2 3 3 3 2 2,6 Выс. 

Ч.Арина 3 2 2 2 2 3 2,3 Сред. 

Я.Ваня 3 2 3 2 2 3 2,5 Сред. 

 

 

 Характеристика показателей уровня сформированности развития 

словаря детей младшего дошкольного возраста 
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Таблица 1 

Критерии и показатели уровня сформированности словаря 

Критерии уровня Показатели уровня  уровни 

Умения называть слова, 

обозначающие 

предметы 

(существительные) 

Ребенок называет все 

предметы правильно 

Ребенок называет 2-3 

предмета, из 

предложенных 

Ребенок не называет 

слова, не отвечает на 

вопросы . 

Высокий 3 балла 

 

Средний 2 балла 

 

Низкий -1 балл 

Умение называть слова 

действия предметов 

(глаголов) 

Ребёнок называет три и 

более слов-действий 

Называет два действия 

каждого предмета 

Затрудняется называть 

действия предметов 

Высокий 3балла 

 

Средний 2 балла 

 

Низкий 1балл 

Умение называть слова-

признаки и качества 

предмета 

(прилагательные) 

Называет два и более 

признака предмета 

Называет один признак 

из всех возможных 

Не называет или 

называет качества, не 

имеющие отношение к 

данному предмету 

Высокий 3 балла 

 

Средний 2 балла 

 

Низкий 1балл 

 

В дошкольном возрасте ребёнок должен овладеть таким словарем, 

который позволил бы ему общаться со сверстниками и взрослыми, успешно 

обучаться в школе, понимать литературу, телевизионные и радиопередачи и 

т.д. 
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 Формировани словаря это – длительный процесс овладения словарным 

запасом, накопленным народом в процессе его истории. В силу наглядно-

действенного и наглядно-образного характера мышления ребёнок овладевает, 

прежде всего, названиями наглядно представленных или доступных для его 

деятельности групп предметов, явлений, качеств, свойств, отношений, 

которые отражены в словаре детей достаточно широко. 

 При проведении дидактических упражнений увидели, что многие 

ребята действительно имеют определенные затруднения в употреблении 

многих слов, обозначающих названия предметов, их признаки и действия. 

Особенно это касается образования прилагательных.  Несформированность 

предпосылок словаря вызывали трудности выполнения упражнений, дети, не 

находя слов для высказывания, старались передать их мимикой, жестами, 

телодвижениями или одним словом. На основе расширения знаний и 

представлений об окружающем мире нам необходимо увеличивать запас 

слов. 

 

2.2 Комплекс педагогических мероприятий по формированию словаря 

детей младшего школьного возраста 

 

Комплекс педагогических мероприятий, имеет следующие 

направления: 

1 направление : уточнение названия предметов и активизация в речи 

слов, обозначающих предметы, выраженные именем существительным. 

2 направление: развитие умения понимать и использовать в речи 

слова-признаки и качества предметов, выраженные именем прилагательным 

3  направление:   развитие умения называть слова-действия (глаголы), 

связанные с движением состоянием. 

Комплекс мероприятий по формированию словаря детей младшего 

дошкольного возраста состоит из следующих направлений : 

- Организация развивающей предметно-пространственной среды.    
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- Работа с детьми. 

-Работа с родителями.  

Бала организованна предметно- пространственная среда. 

Развивающая предметно – пространственная среда является одним из 

главных компонентов успешной работы. Правильно организованная 

развивающая среда позволяет каждому ребёнку иметь возможность свободно 

заниматься любимым делом, найти занятие по душе, научиться 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми-педагогами, поверить в 

свои силы и способности, оценивать поступки. 

«Уголок речевого развития» - Картотеки по лексичечким темам: 

«Домашние животные и их детеныши», «Дикие животные», «Овощи», 

«Фрукты», «Транспорт», «Птицы» и др.  Игрушки и игры для речевого 

дыхания. 

Серии из 3-4 картинок, для установления последовательности событий 

(сказки, социобытовые ситуации). 

«Книжный уголок» Дети любят, когда им читают книги, поэтому в 

книжном уголке много красочных, ярких книг, альбомы для рассматривания, 

книжки-малышки. Энциклопедии: «Профессии», «Игрушки», «Птицы». 

«Уголок природы» - знакомит детей с доступными явлениями природы. 

В уголке природы есть календарь природы, осенью выставка овощей и 

фруктов, осенние поделки из природного материала. Картинки домашних и 

диких животных и их детенышей. 

В целях уточнения, пополнения и активизации словаря детей в 

режимных моментах и непрерывной образовательной деятельности  

используются игры и речевые упражнения игры применяются 

индивидуально и для групповой работы. 

1.игры, направленные на уточнение названия предметов и активизация 

в речи слов, обозначающих предметы, выраженные именем 

существительным 

Игра №1 Чья мама? 
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Цель: формировать умение называть животных и их детенышей. 

Игровой материал: картинки с изображением животных и их 

детенышей. 

Ход игры: педагог раздает детям картинки с изображением детенышей 

животных. Из мешочка взрослый достает картинку с животным и задает 

вопрос: «чья мама?». Ребёнок , у которого на картинке изображён детеныш 

этого животного, называет взрослое животное и детеныша. Если 

затрудняется ответить, ему помогают другие дети. 

Игра №2 Готовим обед. 

Цель: закрепить знания об овощах и фруктах. Активизировать название 

овощей и фруктов. Развивать мысленные операции. 

Оборудование : муляжи овощей и фруктов, кастрюли. 

Ход игры :перед детьми раскладываем овощи и фрукты, и говорим , 

что кукла проголодалась и хочет приготовить суп и компот, но из чего 

готовить не знает. Спрашиваем : знают ли дети что кладут в суп, а что в 

компот. просим детей назвать предметы, лежащие перед ними, и разделить 

на группы. Предлагаем помочь кукле приготовить обед. 

Игра№3Парные картинки. 

Цель: знакомство с окружающим миром. Закрепление слов и развития 

речи. Развитие внимания. 

Ход игры: педагог предлагает ребенку определенное количество 

разложимых картинок (растения ,животные, игрушки),ребёнок должен 

подобрать пары по сходству признаков, назвать предметы. 

Словесное упражнение «Отгадай-ка» 

Цель: развивать умение определять предмет по существенным 

признакам. 

Педагог загадывает детям загадки о животных, овощах, называя их 

признаки. 
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2 Игры, направленные  на развитие умения понимать и использовать в 

речи слова-признаки и качества предметов, выраженные именем 

прилагательным. 

Цель: образование  прилагательных. 

Ход игры: 

Воспитатель. Давайте вспомним, как называется каша, сваренная из 

разных круп. Каша из гречи - какая? 

1-й ребенок. .гречневая. 

Воспитатель. Каша из пшена - какая? 

2-й ребенок. .пшенная. 

Воспитатель. Каша из манки - какая? 

3-й ребенок. .манная. 

Воспитатель. Каша из риса-какая? 

4-й ребенок.  рисовая. 

Воспитатель. Вы правильно образовали слова. 

Игра №5Какой, какая. 

Цель: учить детей использовать в речи прилагательные, правильно 

согласовывать их с существительными в роде, числе, падеже. 

Оборудование: картинки с изображением овощей (огурец, свекла, репа, 

помидор, кабачок, капуста, лук, чеснок, морковь, картошка и т.п.).  

Описание игры: показываем картинки, спрашиваем: «Что это?» - «Это 

помидор» - «Какого он цвета?» - «Помидор красный». Эта же игра с 

определением формы и вкуса. 

Словесное упражнение «Назови признак». 

Закрепление умения образовывать прилагательное от существительных 

«Скажите, если предмет сделан из железа (бумаги, дерева, снега, стекла и 

т.д.),то как его можно назвать ,какой он?» 

3 Игры направленные на развитие умения называть слова-действия 

(глаголы), связанные с движением состоянием. 

Игра№6 Кто что умеет делать? 
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Цель :Научить подбирать глаголы, обозначающие характерные 

действия животных. 

Ход игры: Воспитатель называет или показывает животное, дети 

называют его действия. Например, так. 

Белочка - скачет, прыгает, грызет орехи. 

Кошка - мяукает, мурлычет, царапается, пьет молоко, ловит мышей, 

играет с клубком. 

Собака -лает, сторожит дом, грызет кости, рычит, виляет хвостом, 

бегает. 

Зайчик -прыгает, бегает, прячется, грызет морковку. 

Игра№ Кто больше назовет действий 

цель: Научить детей подбирать глаголы, обозначающие действия, 

процессы. 

Ход игры: Воспитатель задает вопросы, а дети, отвечая на них, 

подбирают глаголы. За каждый правильный ответ дается цветная ленточка. В 

конце игры побеждает тот, кто собрал ленточки всех цветов. 

Что можно делать с цветами? - Рвать, нюхать, смотреть, поливать, 

дарить, сажать. 

Что делает дворник? - Подметает, убирает, поливает цветы, чистит 

дорожки от снега, посыпает их песком. 

Что можно делать с мячом? - Играть, бросать, ловить, пинать. 

Игра№ 8 Где что можно делать 

Цель :Активизировать употребление в речи глаголов, соответствующих 

определенной ситуации. 

Ход игры:Воспитатель задает вопросы. Дети, отвечая на них, 

подбирает глаголы определенной лексико-семантической группы. Игра 

проводится в форме соревнования. 

Что можно делать в лесу? - Гулять, собирать грибы, ягоды, охотится, 

слушать птиц, отдыхать. 
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Что можно делать на реке? - Купаться, нырять, загорать, кататься на 

лодке, ловить рыбу. 

Что делают в больнице? - Слушают, выписывают лекарства, лечат, 

дают таблетки, ставят горчичники, делают уколы. 

Что делают в магазине? - Покупают, продают, взвешивают, 

заворачивают. 

Основным источником обогащения и активизации словаря детей 

дошкольного возраста является организация непосредственной 

образовательной деятельности по ознакомлению с социальным и 

предметным окружением, ознакомление с природой, наблюдение за 

объектами природы. Разработаны конспекты НОД «путешествие в деревню», 

«Наши игрушки». Конспекты предоставлены в приложении 1. 

Конспект НОД в младшей группе по теме: «Путешествие в деревню». 

Программные задачи: дать детям представление о домашних животных, о 

том какую пользу они приносят. Учить, на основе звукоподражаний, 

образовывать глаголы.  Расширить словарь детей именами 

существительными, глаголами. Развивать зрительное и слуховое внимание. 

Воспитывать желания заботиться о домашних животных. 

Конспект НОД в младшей группе по теме: «Наши игрушки». 

Программные задачи знакомить детей со свойствами материалов, учить 

способам обследования предметов, включая простейшие эксперименты. 

Активировать словарный запас детей называя свойства и качество предметов. 

Развивать наблюдательность, внимания, умение отвечать на вопросы. 

Воспитывать интерес к окружающим предметам, бережное отношение к ним. 

В работе с родителями использовались следующие формы работы: 

Оформление наглядной информации для родителей ( папки 

передвижки, буклеты, информация в уголок «Для Вас, родители»). 

Цель: освещение педагогического процесса и педагогическое 

просвещение родителей по обогащению и активизации словаря детей 

дошкольного возраста. 
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Индивидуальные беседы. 

Цель: ознакомление родителей с результатом исследования уровня 

сформированности словаря, определение плана совместных действий по 

развитию словаря ребенка 

Тематическое родительское собрание «Формирование словаря детей 

четвертого года жизни». 

На собрании родителей ознакомили с возрастными особенностями 

усвоения лексики детьми, рассказано о необходимости, как можно больше 

рассказывать об окружающих предметов, их действиях, качествах и 

свойствах. Рассказано о роли родителей как активных участников 

мероприятий, проводимых в дошкольной образовательной организации по 

улучшению представлений дошкольников об окружающем мире, с целью 

расширения и активизации словаря. Расширено представление о 

дидактических играх и словесных упражнениях для детей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дошкольном возрасте ребёнок должен овладеть таким словарем, 

который позволил бы ему общаться со сверстниками и взрослыми, успешно 

обучаться в школе, понимать литературу, телевизионные и радиопередачи и 

т.д. 

Развитие словаря понимается как длительный процесс овладения 

словарным запасом, накопленным народом в процессе его истории. 

Говоря о качественной характеристике словаря, следует иметь в виду 

постепенное овладение детьми социально закрепленным содержанием слова, 

отражающим результат познания. Этот результат познания закрепляется в 

слове, благодаря чему осознается человеком и передается в процессе 

общения другим людям. 

В силу наглядно-действенного и наглядно-образного характера 

мышления ребёнок овладевает, прежде всего, названиями наглядно 

представленных или доступных для его деятельности групп предметов, 

явлений, качеств, свойств, отношений, которые отражены в словаре детей 

достаточно широко. 

Как показывает анализ психолого-педагогической литературы, 

младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью 

физического и психического развития. Повышается активность ребенка, 

усиливается ее целенаправленность; более разнообразными и 

координированными становятся движения. 

Таким образом, особенности лексико - семантической работы с детьми 

дошкольного возраста заключаются в её тесной связи с развитием 

познавательной сферы детей (восприятия, мышления), с расширением их 

знаний об окружающем. Эти особенности проявляются не только в 

содержании, но и в методах словарной работы. 

Накопление содержания детской речи в процессе ознакомления с 

окружающим миром осуществляется с помощью различных методов и 

средств. Приёмы словарной работы должны помочь выделить нужное слово в 
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речи воспитателя, понять его значение, твёрдо запомнить, а также 

содействовать употреблению этого слова в их речи. Поэтому в одном и том 

же методе используются одновременно несколько приёмов, ряд из них при 

этом будет ведущим, основным. 
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